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21 век характеризуется высшими формами развития 

межгосударственных отношений, в частности глобализацией экономики, 

поэтому, большинство государств в мире вовлечено в процессы 

международной трудовой миграции. На сегодняшний день международную 

миграцию рабочей силы экономисты трактуют как процесс перемещения 

трудовых ресурсов из одного государства в другое с целью трудоустройства 

на более выгодных условиях, чем в стране проживания. 

Изучая явление трудовой миграции, следует выделить ее основные 

причины: 

– различный экономический уровень развития отдельных стран; 

– наличие безработицы в стране проживания; 

– различная степень обеспеченности государств трудовыми ресурсами. 

Данные причины обусловлены экономическими факторами 

воздействия на процесс перемещения трудовых ресурсов. Также он может 

сопровождаться и неэкономическими факторами: культурными, 

религиозными, образовательными. 

Миграция для России, как и для любой другой страны, имеет 

двойственный характер. Последствия от международной миграции рабочей 

силы могут быть негативными и позитивными. 

Позитивные последствия представляют следующие явления:  

появление возможности изучения новых регионов, характеризует 

устремление активных, трудоспособных масс населения в главные 

экономические центры, содействие экономическому и социальному 

положению людей. Вместе с этим отмечают и негативные последствия 

международной миграции трудовых ресурсов: конфликты между коренным 

населением и иммигрантами, усугубление экологической ситуации, 

способствование процессу стремительному процессу урбанизации.[1] 

Если рассматривать совокупность международных миграционных 

процессов в РФ, то основное место принадлежит процессу трудовой 
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миграции. Согласно официальным данным МВД РФ за январь-октябрь 2017 

года оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 118 795, а в предыдущем 2016 - 120 200. Однако, количество 

патентов  иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2017 г. - 1 434 

143, а в 2016- 1 313 383. Как видно из сводки показателей деятельности по 

миграционной ситуации РФ за январь-октябрь 2017, показатели, отражающие 

количество оформленных патентов и показатели процесса оформления 

разрешения на работу рознятся в десятки раз.[Таблица 1] 

 

Таблица 1. 

Сводка основных показателей деятельности по миграционной 

ситуации в Российской Федерации за январь-октябрь 2017 года[2] 

Показатель (кол-во чел.) 201

7 год 

2016 

год 

Откло

нение (%) 

Оформлено виз иностранным 

гражданам и лицам без 

гражданства  

224 

396 

214 785 4,47 % 

Количество фактов 

постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

13 

416 049 

12 172 

503 

10,2 % 

Оформлено разрешений на 

работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

118 

792 

120 200 -1,17% 

Оформлено патентов 

иностранным гражданам и лицам 

без гражданства  

1 

434 143 

1 313 

383  

9,2% 
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Проведенный анализ сводки основных параметров показал, что в 

большей части наблюдается положительная динамика по миграционной 

ситуации в январе-октябре 2017 года: прирост по визам иностранным 

гражданам составляет 4,47%, по патентам иностранным гражданам и лицам 

без гражданства - 9,2%. Лишь в случаях оформления разрешений на работу 

иностранным гражданам статистика показала отрицательное отклонение в -

1,17%. Это может быть связано с тем, что официальная статистика трудовой 

миграции в РФ основывается на результатах деятельности предприятий, 

которых имеют соответствующие лицензии, и охватывает только тех, кто 

легально трудоустроен. Здесь возникает проблема неполного охвата и 

документирования потока трудовой миграции. 

В настоящее время в РФ принимаются специальные меры в отношении 

регулирования трудовой международной миграции. Так, на 2017 г. 

законодательно установлен размер доли иностранных сотрудников на 

предприятиях: 

1. Сельское хозяйство - выращивание овощей: 50%. 

2. Строительство - 50%. 

3. Торговля - розничная алкогольными напитками и табачными 

изделиями: 15%. 

4. Деятельность в области спорта прочая: 25%. 

5. Сухопутные пассажирские перевозки: 30%. 

6. Сфера деятельности автомобильного грузового транспорта: 30%.[2] 

Однако, согласно постановлению Правительства РФ, для мигрантов, 

участвующих в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018 

года, введены упрощенные правила легализации, а именно: документы 

иностранных рабочих рассматриваются в более короткие сроки, а на тех 

рабочих, которые прибыли из визовых стран, система квотирования 

распространяться не будет. В целом, такая система помогает подрядчикам 

нанять квалифицированных рабочих, а также защищает права мигрантов. 
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Также еще одним новшеством, появившимся в 2017 году в данной 

сфере, является то, что у трудовых мигрантов появились личные кабинеты, а 

постоянно меняющих место проживания  регистрируют на интернет-портале 

миграционного центра, где есть возможность проверить статус патента, все 

платежи и формальности трудового договора с работодателем. 

Трудовых мигрантов становится с каждым годом все больше, однако 

власти РФ делают все возможное, чтобы их было легче контролировать. 

Основные меры в этом вопросе- это патентная система, упрощенное 

налогообложение, привязка работника к работодателю.[3] 

Следовательно, к данной миграционной ситуации требуются новые 

подходы с такой целью, чтобы миграционный процесс стал тем фактором, 

который будет способствовать позитивному развитию общества. Поэтому, с 

каждым днем все больше возникает необходимость принять 

соответствующий федеральный закон о социально-культурной адаптации 

мигрантов, который станет реальным инструментом национальной и 

миграционной политики государства. 
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